УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

при поддержке
Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
приглашают 16-18 мая 2019 года
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, посвященной 25-летию Юридического
факультета Бурятского государственного университета имени Доржи
Банзарова

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИВИЛИСТИКИ
К участию приглашаются представители органов законодательной,
исполнительной и судебной власти; представители научных учреждений,
образовательных организаций; преподаватели, аспиранты, магистранты вузов
России и зарубежных стран; представители юридического сообщества.
Основные направления работы конференции:
 Российское гражданское право: традиции и современность
 Комплаенс в частном праве: актуальные вопросы теории и практики
 Новеллы наследственного права и правовое регулирование нотариальной
деятельности в свете реформирования гражданского законодательства
 Предпринимательское право в контексте глобальной экономики
 Актуальные проблемы трудового права на современном этапе
 Перспективы развития семейного законодательства Российской Федерации
 Модернизация жилищного законодательства
 Тенденции развития земельного законодательства в России
 Правовые аспекты социальной защиты и социального обеспечения в
Российской Федерации
 Реформирование гражданского судопроизводства: актуальные проблемы и
перспективы развития.

 Альтернативные способы разрешения частно-правовых споров: зарубежный
и российский опыт
Перечень рассматриваемых направлений может быть расширен в рамках
общей темы конференции.
Порядок и условия участия
Для участия в конференции необходимо до 8 мая 2019 года отправить в
Оргкомитет заявку. Научную статью, оформленную в соответствии с
требованиями, необходимо отправить в срок до 31 мая 2019 года в электронном
варианте на e-mail: kafgpp13@yandex.ru
По итогам конференции будет издан сборник научных статей, размещенный в
системе РИНЦ. Материалы, оформленные не по образцу и/или присланные после
указанного срока, и/или не соответствующие теме конференции не принимаются к
публикации.
Расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, проживание,
питание, экскурсионная программа) оплачиваются участниками за собственный
счет или за счет отправляющей стороны.
Организационный взнос – 700 рублей.
Примерный порядок работы конференции
16 мая 2019 г., четверг
Заезд и размещение участников конференции. Культурная программа для гостей
конференции (посещение буддистских святынь и иных достопримечательностей
Бурятии)
17 мая 2019 г., пятница
Открытие конференции. Пленарное заседание. Секционные заседания.
18 мая 2019 г., суббота
Выезд на озеро Байкал.
конференции.

Заключительное

заседание.

Подведение

итогов

Требования к оформлению публикации
1. Статья представляется в электронной форме на русском или английском
языке отдельным файлом: в имени файла следует указать фамилию автора и
первые три слова названия статьи.
2. Обязательны аннотация (не менее 80-100 слов на русском и английском
языке) и ключевые слова (не менее 8-10 слов на русском и английском языке).
3. Объем статьи от 6 до 8 страниц (включая список литературы). Текст статьи
оформляется в редакторе «Microsoft Word» шрифтом Times New Roman кегль 14,
межстрочный интервал – 1,5. Положение на странице – по ширине текста. Поля:
все по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Нумерацию страниц не ставить.

4. УДК указывается над названием статьи в верхнем левом углу
5. Название статьи располагается по центру страницы полужирным шрифтом
прописными буквами.
6. Сведения об авторе (авторах) указываются под названием статьи
полужирным шрифтом строчными буквами, выравнивание по левому краю (ФИО
автора полностью, ученая степень, ученое звание, должность, организация, город,
страна, E-mail).
7. Ссылки в тексте научной статьи на нормативные правовые акты и любые
материалы, не имеющие конкретного автора (законы, стандарты, страницы сайтов)
оформляются постранично как сноски в тексте статьи.
8. Ссылки в тексте на научную литературу следует помещать в квадратных
скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и номера
страницы: [1, с. 5].
9. Список использованных источников (обязательно наличие не менее 2-х
научных источников) дается в алфавитном порядке в конце текста под рубрикой
«Литература» с нумерацией каждого источника арабскими цифрами.
10. Оригинальность статьи – не менее 75%.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С
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Статья посвящена проблеме конфликтов в замещающих семьях и их разрешению с
использованием медиативных технологий. Автором рассмотрены основные причины
возникновения конфликтных ситуаций, возникающих в замещающих семьях. В работе
освещаются основные принципы процедуры медиации ……………………….....................
Ключевые слова: медиация; медиативные технологии; конфликт; замещающие семьи;
несовершеннолетний.
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USE OF MEDIATION TECHNOLOGY IN WORK WITH SUBSTITUTE FAMILIES
Ivan I. Ivanov
Cand. Sci. (Law), A/Prof,
Buryat State University,
24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia
The article is devoted to the problem of conflicts in substitute families and their resolution using
mediation technologies. The article considers the main causes of conflicts arising in substitute families.
We highlight the main principles of the mediation procedure, and also briefly describe the procedure
itself. The statistics and practice of the mediation procedure in substitute families in the neighboring
region (Irkutsk Oblast) are presented. In conclusion, we refer to the insufficient number of experts
(mediators) on dispute resolution in substitute families in the Republic of Buryatia and the need for
further development of the institution of mediation.
Keywords: mediation; mediation technology; conflict; substitute families; minors.

Регистрационная форма для участия в конференции (заявка)
ФИО (полностью)
Ученая степень, ученое звание, должность
Место работы
Контактный телефон
E-mail
Адрес почтовый, индекс для отправки сборника
Тема доклада
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость мультимедийного сопровождения
Необходимость в бронировании гостиницы1
Планирую участие в экскурсионной программе
Планирую выезд на озеро Байкал

Контактная информация:
Координаторы:
Ламбаев Жаргал Тумунович, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Бурятского
государственного университета, тел. 8-924-658-16-96
Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна, ассистент кафедры гражданского
права и процесса Бурятского государственного университета.
тел. 8-924-457-71-09
E-mail sesegshal@yandex.ru
-

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ!
1

Если на момент составления заявки есть информация, то просим сообщить время прибытия, номер поезда (№
рейса), а также пожелания по виду и ценовой категории гостиницы.

